International Sugar Organization
Административный комитет (ПЛЮС)

Admin/Agenda(20)03
Проект
8ое июня 2020 года

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
85го заседания Административного комитета (ПЛЮС),
которое будет проводиться виртуально (через Zoom Video)
19го июня 2020 года в 10.30 утра
1.

Утверждение повестки дня

2.

Распределение голосов членов по статье 11 для голосования

3.

Рассмотрение и утверждение проекта поправок

4.

Рассмотрение процесса переговоров и временных рамок

5.

Семинар МОС 2020 года и информация о вебинарах и вертиальных Zoom
конференциях и другие мероприятия МОС

6.

Финансовые и административные вопросы:
(a)

письменное согласие на утверждение результатов аудита счетов
МОС за 2019 год - C(20)02

(b)

доклад о финансовом положении Организации

7.

Прочие вопросы

8.

Дата следующего заседания

Просим учесть, что перевода на этом заседании не будет.

Tel: 020 7513 1144

Fax: 020 7513 1146 email: finance-admin@isosugar.org

Admin/Agenda(20)03
Draft
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Пункт 2:

Распределение голосов членов по статье 11 для
голосования
Распределение голосов членов по статье 11 будет распространено
до начала заседания. Страны-члены, не оплатившие свои взносы за
2019 год и предыдущие годы, утратят право голоса.

Пункт 3:

Рассмотрение и утверждение проекта поправок
Административный комитет составит отчет о ходе работы и
согласует окончательный вариант текста поправок.
Как было решено ранее, комитет утвердит предложенные
формулировки статей 1, 32, 33 и 34 МСС, содержащиеся в документе
C(20)05 от 22го апреля 2020 года.
Комитет согласует предложенные формулировки статьи 25 МСС, в
том числе пересмотренный текст статьи 25(6) «Меры переходного
периода».

Пункт 4:

Рассмотрение процесса переговоров и временных рамок
Рассмотрение и согласование поправок, при наличии таковых, в
процессе и временных рамках в целях успешного завершения
переговоров к 31му декабря 2021 года.
Рассмотрение и при необходимости пересмотр графика в документе
C(19)07 (revised) от 8го июня 2020 года.

Пункт 5:

Семинар МОС 2020 года и информация о вебинарах и
вертиальных Zoom конференциях и другие мероприятия
МОС
Будет представлен отчет о мероприятиях по подготовке Семинара
МОС 2020 года и предложенной виртуальной конференции о
влиянии COVID-19 на мировую сахарную экономику а также о
вебинарах и вертиальных Zoom конференциях и другие
мероприятия МОС.
…/…

Tel: 020 7513 1144

Fax: 020 7513 1146 email: finance-admin@isosugar.org

Пункт 6:

Финансовые и административные вопросы
a)

Письменное согласие на утверждение результатов
аудита счетов МОС за 2019 год
Комитет примет решение относительно утверждения
прошедших аудит счетов Организации в соответствии с
документом Admin(20)03.

(b)

Доклад о финансовом положении Организации
Отчет о текущем финансовом положении Организации будет
представлен членам наряду с последними сведениями о
задолженностях и неоплаченных взносах.

Пункт 7:

Прочие вопросы
Исполнительный директор может сделать сообщения по вопросам,
не внесенным в повестку дня. В дополнение могут возникнуть
другие вопросы, выдвинутые членами в ходе заседания.

Пункт 8:

Дата следующего заседания
Следующее заседание Административного комитета назначено на
пятницу 2ое октября 2020 года в помещении Международного
комитета по зерну по адресу Canary Wharf, London, с учетом
ограничений на поездки, которые могут действовать на тот
момент.

Ссылаясь на документ Memo(10)25 от 16-го ноября 2010 года, МОС хотела бы
напомнить Членам, что документы НЕ будут предоставляться на заседаниях.
Секретариат просит Членов приносить свои копии на все посещаемые ими заседания.

Просим учесть, что перевода на этом заседании не будет.

Tel: 020 7513 1144

Fax: 020 7513 1146 email: finance-admin@isosugar.org

